


1.Ст. 1395 ГК РФ; 

 

2. Закон  РФ от 21.07.1993 N 5485-1 
(ред. от 08.03.2015) «О 
государственной тайне» 

Основное свойство патента – территориальная ограниченность 

 
Обоснование 

необходимости получения 
патента за рубежом 

 

Проверка соблюдения норм 
национальной 
безопасности 

Выбор процедуры 
зарубежного патентования 

Последовательность решения вопроса о зарубежном патентовании 

1.Использование в производстве 

инновационной продукции; 

2. Использование как 

инновационного продукта: 

- внесение прав в уставной  

капитал; 

- уступка прав собственности; 

- передача права на использование; 

-Залог или получение кредита. 

1.Традиционная; 

 

2. Региональная; 

 

3. Международная. 
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Страны Союза имеют право заключать 
между собой специальные соглашения по 

охране промышленной собственности, если 
эти соглашения не противоречат 

положениям настоящей Конвенции. 

Любое лицо, надлежащим образом 
подавшее заявку на патент на изобретение, 
полезную модель,  пользуется  при подаче 

заявки в других странах правом приоритет в 
течение 12 мес. с даты подачи первой заявки 

Граждане каждой страны Союза пользуются 
во всех других странах Союза теми же 

преимуществами, которые предоставляются 
собственным гражданам 

Парижская конвенция по охране 
промышленной собственности  

от 20 марта 1883 года 

Ст.2. Национальный режим. 

Ст.4. Право приоритета. 

Ст.19. Право на отдельные договоры. 



ПАРИЖСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
по охране промышленной собственности 

(изобретения, полезные модели) 
 

 
12  

мес. 

 

GB 

JP 

US 

AT 

RU 

Дата подачи = ДПр 

BR 
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Европейская патентная 
конвенция (EP) 

Евразийская патентная 
конвенция (EA) 

Соглашение о создании 
африканской организации 

интеллектуальной 
собственности (OAPI) 

Соглашение о создании 
африканской 
региональной 

организации по охране 
промышленной 

собственности (ARIPO) 

 
 
38 стран 
Английский, французский, немецкий 
Изобретения 
Не предоставляется охрана способам 
лечения и диагностики 

 

 

 
 
8 стран 
Русский  
Изобретения 

 

  
 
Французский 
Все объекты промышленной 
собственности 

 

 
 
 
Английский 
Все объекты промышленной 
собственности 

 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНВЕНЦИЯ 
(изобретения, полезные модели) 

 

 
12  

мес. 

 OAPI 

ЕА 
ЕР 

RU 

Дата подачи = ДПр 

ARIPO 
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Туркменистан (TM); Республика Беларусь (BY); Республика Таджикистан (TJ); 
Российская Федерация (RU); Республика Казахстан (KZ); Азербайджанская 
Республика (AZ); Кыргызская Республика (KG); Республика Армения (АМ). 
 

Евразийская патентная 
конвенция 

подписана 9 сентября 1994 г. в г. 
Москве 

 
 
Русский 
Изобретения 

 

 

 

Страны- участницы 
 



Нормативная база ЕАПО 

Евразийская патентная конвенция 
(подписана 9 сентября 1994 г. в г. Москве) 

Патентная инструкция к Евразийской патентной конвенции 

Административная инструкция к Евразийской патентной конвенции 

Правила составления, подачи и рассмотрения евразийских заявок в 
Евразийском патентном ведомстве  

Положение о пошлинах Евразийской патентной организации 



 
По истечении 18 мес. с даты приоритета  
вместе с отчетом о поиске  

 

 
Результат – отчет о поиске 
Поиск заказывается в Роспатенте 

 

 
Установление даты подачи; 
Уплата процедурной пошлины, пошлин за  
публикацию и поиск. 

 

Ходатайство – до истечения 6 мес. с даты публикации  
отчета о поиске; 
Уплата пошлины за экспертизу; 
Решение принимает коллегия из трех экспертов. 

 

Формальная экспертиза 

Процедура по заявке ЕАПО 

Патентный поиск 

Экспертиза по существу 

Публикация с отчетом о поиске 



Босния и Герцеговина (ВА); 
Монтенегро (МЕ) 

Марокко (МА); Республика 
Молдова (MD); Тунис (TN) 

 
Албания (AL); Австрия  (AT);  Бельгия (BE);  Болгария (BG); Швейцария (CH); Кипр (CY); 
Чешская Республика (CZ);  Германия (DE);  Дания (DK); Эстония (EE); Испания (ES); 
Финляндия (FI); Франция (FR); Великобритания (GB); Греция (GR); Хорватия (HR); 
Венгрия (HU);  Ирландия (IE); Исландия (IS); Италия (IT); Лихтенштейн (LI); Литва 
(LT); Люксембург (LU);  Латвия (LV);  Монако (MC); Бывшая Югославская Республика 
Македония (MK);  Мальта (MT); Нидерланды (NL); Норвегия (NO); Польша (PL); 
Португалия (PT); Румыния (RO); Сербия (RS); Швеция (SE); Словения (SI); Словакия 
(SK); Сан Марино (SM); Турция (TR).  
 

Европейская патентная 
конвенция 

подписана в Мюнхене 5 октября 
1973 г. 

пересмотрена 17 декабря 1991 г. и  
29 ноября 2000 г. 

 
 
Английский, французский, немецкий 
Изобретения 

 

 

 

Страны- участницы 
 

 

Расширение 
 

 

Валидация 
 



Нормативная база ЕПО 

Европейская патентная конвенция 

Инструкция к Европейской патентной конвенции 

Руководство по экспертизе 

 
Правила уплаты пошлин 

 

Лондонское соглашение о применении статьи 65 Конвенции о 
выдаче европейских патентов (2008) 



9 мес. с даты публикации решения о выдаче 
патента 

 
2 мес. с даты получения решения 

 

 
По истечении 18 мес. с даты приоритета  
 

 
Результат – отчет о поиске 

 

 
Установление даты подачи; 
Проверка полноты оплаты пошлин. 

 

 
Ходатайство – до истечения 6 мес. с даты 

сообщения о публикации отчета о поиске. 

 

Формальная экспертиза 

Процедура по заявке в ЕПВ 

Патентный поиск 

Экспертиза по существу 

Публикация 

Апелляция 

Административное 
аннулирование 



 
 
 
 
Европейские патенты не выдаются на: 
(a) изобретения, коммерческое использование которых 

противоречило бы общественному порядку или морали; при этом 
такое использование изобретения не может рассматриваться как 
противоречащее нормам только потому, что оно запрещено 
законодательными или нормативными положениями во всех или 
некоторых Договаривающихся государствах; 

(b) сорта растений или породы животных, а также 
преимущественно биологические способы выведения растений или 
животных; это положение не применяется к микробиологическим 
способам или продуктам, полученным этими способами; 

(c) способы лечения людей или животных с помощью хирургии 
или терапии и методы диагностики, применяемые для людей или 
животных; данное положение не применяется к продуктам, в 
частности веществам или составам, которые используются в этих 
способах или методах. 

 

 

 

 

Исключения из 
патентоспособности 

(ст. 53 Конвенции) 
 



(1) Отчет упоминает такие документы, доступные Европейскому патентному ведомству 
на момент составления отчета, которые могут быть приняты во внимание при решении вопроса 
о том, является ли изобретение, к которому относится заявка на европейский патент, новым и 
обладает ли оно изобретательским уровнем. 

(2) Каждая ссылка (на противопоставленные материалы) соотносится с пунктами 
изобретения, к которым она относится. В случае необходимости должны быть выделены 
соответствующие части противопоставленных документов. 

(3) Отчет о европейском патентном поиске различает противопоставленные документы, 
опубликованные до даты испрашиваемого приоритета, между этой датой приоритета и датой 
регистрации, и в день или после даты регистрации. 

(4) Любой документ, который ссылается на устное раскрытие, использование или любой 
другой способ раскрытия, которое имело место до даты регистрации заявки на европейский 
патент, указывается в отчете о европейском патентном поиске вместе с указанием даты 
публикации этого документа, если таковая имело место, и даты иного, не письменного, 
раскрытия. 

(5) Отчет о европейском патентном поиске составляется на языке этого производства. 
(6) Отчет о европейском патентном поиске содержит классификацию 
предмета заявки на европейский патент в соответствии с  международной классификацией 

 
 

(1) Отчет о европейском патентном поиске сопровождается заключением о том, отвечает ли 
заявка и изобретение, к которому она относится, требованиям Конвенции. 

(2) Заключение в соответствии с пунктом 1 не публикуется вместе с отчетом о патентном 
поиске. 

ОТЧЕТ О ПОИСКЕ 
(правило 61 Инструкции) 

ОТЧЕТ О РАСШИРЕННОМ ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ 
(правило 62 Инструкции) 



 
Австрия AT; Бельгия BE; Болгария BG; Кипр CY; Чехия CZ; Эстония EE; 
Испания ES; Греция GR; Италия IT; Норвегия NO; Польша PL; Португалия PT; 
Румыния RO; Сербия RS; Словацкая Республика SK; Сан Марино SM; Турция 
TR. 

 
 
 
 
 
 
Дания DK;  Финляндия FI; Венгрия HU; Хорватия HR; Исландия IS; Латвия 
LV; Литва LT; Бывшая Югославская Республика Македония MK; Нидерланды 
NL; Швеция SE; Словения SI. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Швейцария CH; Германия DE; Франция FR; Великобритания GB; 
Лихтенштейн  LI; Люксембург LU; Монако MC; Ирландия IE; Мальта MT. 

 
 
 

 

 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВАЛИДАЦИЯ 
(без дополнительной оплаты)  

 
 
 

ВАЛИДАЦИЯ 
 

ВАЛИДАЦИЯ  
(перевод формулы изобретения) 

ВАЛИДАЦИЯ 
(перевод всей заявки)  



Соглашение о создании африканской 
организации интеллектуальной 

собственности (OAPI) 
Банги, 1977 год 

 
 
Английский, французский 
Все объекты интеллектуальной 
собственности 

 

 

 

Страны- участницы 
 

Бенин; Буркина-Фасо; Габон; Гвинея; Гвинея-Бисау; 
Камерун; Конго; Мавритания; Мали; Нигер; Сенегал; Того; 

Чад; Коморские Острова; Республика Кот-д'Ивуар; 
Центральноафриканская Республика; Экваториальная 

Гвинея 



 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
 

Инструкция к соглашению 1977 года с 
поправками 1999 года 

 

Бангийское соглашение  
(принято 2 марта 1977 года; вступило в 

силу 8 февраля 1982 года; 
пересмотрено 24 февраля 1999 года  

 

 
Продукты и способы, соответствующие критериям: новизна, изобретательский 

уровень и промышленная применимость. 
Исключения: открытия, научные теории и математические методы; правила и методы 
игр, интеллектуальной и хозяйственной деятельности, программы для ЭВМ, 
представление информации; породы животных и сорта растений; способы лечения и 
диагностики людей и животных; декоративные решения. 
 

 

 

ПАТЕНТОСПОСОБНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 



1. Патент на изобретение; 
2. Дополнительный патент; 

3. Патент на полезную модель. 

 

Охранные 
документы 

 

 

Срок действия 
 

1. Патент на изобретение – 20 лет с даты подачи заявки; 
2. Дополнительный патент – до истечения срока 

действия основного патента. 
3. Патент на полезную модель – 10 лет с даты подачи 

заявки. 



30 месяцев с даты приоритета (статьи 22(3) и 39(1)(b) PCT ) 

ПЕРЕХОД НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ФАЗУ 

 

Срок 
 

 

Язык 
 

Английский, французский 

 

Пошлины 
 

 
 
1. За подачу  
(дополнительно: 
- за каждый приоритет свыше одного;  
- за каждый лист свыше 11;  
- за каждый пункт формулы свыше 10). 
2. За экспертизу по существу; 
3. За публикацию; 
4. За поддержание заявки, начиная с первого года с даты 
международной подачи. 
 
 
 



Ботсвана, Гана, Гамбия, Кения, Либерия, Лесото, Малави, 
Мозамбик,  Намибия, Руанда, Судан, Сьерра Леоне, Сао 
Томе и Принсипе, Объединенная республика Танзания, 

Уганда, Замбия, Зимбабве 
 

Соглашение о создании 
африканской 
региональной 

организации по охране 
промышленной 

собственности (ARIPO) 

 
 
Английский 
Все объекты промышленной собственности 

 

 

 

Страны- участницы 
 



 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
 

 

Лусакское соглашение  
(принято 27 ноября 1996 года;  

пересмотрено 1 января 2000 года)  
 

 
Продукты и способы, соответствующие критериям: новизна, изобретательский уровень 

и промышленная применимость. 
Исключения: открытия, научные теории и математические методы; правила и методы 
игр, интеллектуальной и хозяйственной деятельности, программы для ЭВМ, 
представление информации; породы животных и сорта растений; способы лечения и 
диагностики людей и животных; декоративные решения. 
 

 

 

ПАТЕНТОСПОСОБНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
 

 

ТОЛЬКО РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПАТЕНТ 
 



31 месяц с даты приоритета (статьи 22(3) и 39(1)(b) PCT ) 

ПЕРЕХОД НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ФАЗУ 

 

Срок 
 

 

Язык 
 

Английский 

 

Пошлины 
 

 
 
1. За подачу  
2. За указание; 
3. За публикацию; 
4. За поддержание заявки, начиная с первого года с даты 
международной подачи. 
 
 
 



 
 

 

 
Международная процедура – ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ 

(РСТ) 
 

 
 

153 Договаривающихся государства 
Подписан в Вашингтоне 19 июня 1970 г. 

Первая международная заявка  - 1 июня 1978 г. 
В  2017 году зарегистрирована трехмиллионная  

международная заявка. 

 

География РСТ 

http://www.wipo.int/pct/en/pct_contracting_states.html


РСТ 
(изобретения, полезные модели) 

 

 
30  

мес. 

 OAPI 

ЕА 
ЕР 

PCT 

ДПр 

ARIPO 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФАЗА 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ФАЗА 

JP 

US 
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Нормативная база РСТ 

Договор  о патентной кооперации 
(РСТ) 

Административная инструкция в соответствии с РСТ 

 
Руководства 

 

Руководство для заявителя (Applicant’s Guide) 
www.wipo.int 

Инструкция к Договору о патентной 
кооперации 

Единый международный акт 



IPEA  ISA 

RO IB 

Субъекты РСТ 

ЗАЯВИТЕЛЬ 



Основные компетентные международные органы: 
функции и ведомства 

 
МБ ВОИС The International Bureau (IB) – координирующая роль, публикация 
международной заявки, депозитарий. 
 
Получающее ведомство Receiving Office (RO) – установление даты 
международной подачи, ведение делопроизводства на международной фазе, 
право изъятия (все национальные ведомства) 
 
Международный поисковый орган The International Searching Authority 
(ISA) – проведение международного патентного поиска  
(23 ведомства: AT, AU, BR, CA, CL, CN, EG, EP, ES, FI, IL, IN, JP, KR, PH; RU, SE, 
SG, TR, UA, US, XN, XV) 
 
Орган международной предварительной экспертизы The International 
Preliminary Examining Authority (IPEA) – проведение международной 
предварительной экспертизы 
(23  ведомства: AT, AU, BR, CA, CL, CN, EG, EP, ES, FI, IL, IN, JP, KR, PH; RU, SE, 
SG, TR, UA, US, XN, XV) 



Процедура РСТ (МЗ без испрашивания приоритета) 

РСТ 

ДМП = ДПр 

IB 

Пересылка RC 

Пересылка SC 

 

6  
мес. 

 

ISA 

 

9  
мес. 

 

 

22  
мес. 

 

Требование 
PCT/IPEA/401 

RO 

 

16  
мес. 

 

 
 

ISR 
WO-ISA 

 

 

18 
мес. 

 

Публикация 
РСТ 

Изменения 
по ст. 34 РСТ 

 

30  
мес. 

 

 

28  
мес. 

 

 
 

IPER 

 

Изменения 
по ст. 19 РСТ 

GB 

JP 

US 

AT 
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указание, по крайней мере, одного Договаривающегося 
государства; 

международная заявка содержит, по крайней мере, следующее: 

международная заявка составлена на установленном языке; 

заявитель со всей очевидностью не лишен, по причинам гражданства 
или местожительства, права подачи международной заявки в данное 
получающее ведомство; 

Дата международной подачи 

ст.11 (1) РСТ 

упоминание о том, что она подается как международная заявка; 

имя заявителя, как установлено; 

часть, которая внешне представляется описанием изобретения; 

часть, которая внешне представляется пунктом или пунктами 
формулы изобретения; 

ст.14 (1)(с) РСТ Если в международной заявке делается ссылка на чертежи, которые 
не представлены, заявитель может представить чертежи в 

установленный срок. Если заявитель сделает это, датой 
международной подачи считается дата получения чертежей. 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.spk-55.ru/images/1298869811_golden_02.jpg&imgrefurl=http://www.spk-55.ru/index.php/studentam/kulturologicheskaya-model-vypusknika&h=760&w=500&tbnid=FZFeBmMbSB1hkM:&zoom=1&docid=i4SnREu2K0VNMM&ei=lqgbVciuL8iRsAHvsYSYAw&tbm=isch&ved=0CE4QMyhGMEY4ZA


Копия приоритетной заявки 
(при необходимости – перевод на язык 

международной заявки) 

Отсутствовавшие элементы 

RO: CU; CZ; DE; ID; IT; KR; MX. 
 

DO: CN; CU; CZ; DE; ID; KR; MX; TR. 
 

Регистрация отсутствующих частей отсылкой на приоритетную заявку  
правила 20.5, 20.6, 20.7 и 20.8 Инструкции к РСТ 

  

оговорки (правило 20.8 
Инструкции к РСТ) 

Документы 



 
 

Предоставляется льгота в размере 
90%  физическим лицам, гражданам 

и проживающими в государстве:  
1. ВВП на душу населения ниже 25 000 

долл. США; 
2. менее 10 международных заявок в 

год  (на миллион населения) или 
менее 50 международных заявок в 

год (в абсолютных цифрах). 
 

 
Оплачивается в пользу 

Международного бюро 
ВОИС 

 

 
Оплачивается в пользу 

Международного 
поискового органа 

 

 
Оплачивается в пользу 

Получающего ведомства 

 

ПОШЛИНЫ 

Пошлина за пересылку 
(правило 14 Инструкции к 

РСТ) 

Международная 
пошлина  

(правило 15 Инструкции к 
РСТ)  

Пошлина за проведение 
международного 

патентного поиска 
(правило 16 Инструкции к 

РСТ) 

http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://life-ok.ru/wp-content/uploads/2013/12/kak-zarabotat-v-internete.jpg&imgrefurl=http://life-ok.ru/kak-zarabotat-v-internete/&h=300&w=400&tbnid=kn86YjYbSN_X2M:&zoom=1&docid=5a6JSYk2KyjP-M&ei=lqgbVciuL8iRsAHvsYSYAw&tbm=isch&ved=0CEEQMyg5MDk4ZA


Выбор Международного поискового органа и 
 Органа международной предварительной экспертизы 

 

RO/RU 

ISA/RU 

ISA/EP 

IPEA/RU 

IPEA/EP 



Объект заявки (правило 39 Инструкции к РСТ) 

схемы, правила или методы организации 
производства, выполнение чисто 

умственных расчетов или игр  

простое изложение 
информации 

Ни один Международный поисковый орган не обязан проводить поиск: 

вычислительные программы в той мере, в какой Международный 
поисковый орган не оснащен для проведения поиска по 

определению уровня техники в отношении таких программ.  

сорта растений, породы животных или чисто биологические 
способы выращивания растений и животных, за исключением 

микробиологических способов и продуктов, полученных 
такими способами  

научные и математические 
теории 

хирургические или 
терапевтические методы 

лечения людей или животных, 
а также способы диагностики 



Ссылка не депонированный материал (16 мес. с даты приоритета или до 
завершения технической подготовки к публикации) 

Пошлина за позднее представление перечня (срок и размер пошлины 
определяются МПО) 

1. Дополнительные пошлины  (1 мес. с даты направления предложения); 
2. Пошлина за возражение (1 мес. с даты направления предложения); 
3. При отсутствии оплаты – объект, указанный первым в формуле 

изобретения. 

 
ЕДИНСТВО ИЗОБРЕТЕНИЯ  

(правило 13 Инструкции к РСТ) 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
НУКЛЕОТИДОВ И АМИНОКИСЛОТ 

(правило 13ter Инструкции к РСТ) 
 

 

 
 

ДЕПОНИРОВАННЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛ 

(правило 13bis Инструкции к РСТ) 
 
 

 



Итоговые документы МПО (статья 17 (2)(а) РСТ, правила 43, 43bis, 44bis 
Инструкции к РСТ) 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

 
ОТЧЕТ О ПОИСКЕ 

 

 
ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ МПО 

 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

готовит МПО 

готовит МБ ВОИС 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОИСК 

Правило 45bis Инструкции к 
РСТ  

введено в действие с 
01.01.2009  

патентные ведомства Австрии (AT), Финляндии (FI), 
Российской Федерации (RU), Швеции (SE), Сингапура 

(SG), Турции (TR), Украины (UA), Европейское патентное 
ведомство (EP), Северный патентный институт (XN) и 

Вышеградский патентный институт (XV) 

РСТ/IB/375 «Просьба о дополнительном поиске» 
(Supplementary Search Request) 

 
Пошлины 

- Пошлина за дополнительный поиск (правило 45bis.3 
Инструкции к РСТ); 

- Пошлина за обработку дополнительного поиска (правило 
45bis.2 Инструкции к РСТ) – CHF 200. 

 

РЕЗУЛЬТАТ 
ОТЧЕТ О ПОИСКЕ 

не  публикуется, но доступен в PATENTSCOPE  

Перевод заявки на язык, допустимый МПО, проводящим 
дополнительный поиск 

ВЕДОМСТВА 



 
 
 
 
 

Право на приоритет (ст.8 РСТ, правила 4.10, 26bis Инструкции к РСТ) 
Приоритетный период – 12 мес.  

 

национальная 
региональная 

международная 
Дата подачи 

приоритетной 
заявки 

15 мая 2019 
(15.05.2019) 

код 
национального 
ведомства (RU) 

код 
регионального 
ведомства (ЕА) 

код 
Получающего 

ведомства (RU) 

номер 
национальной 

заявки 
(2019135248) 

номер 
региональной 

заявки 
(201717819) 

номер 
международной 

заявки  
РСТ/RU2017/001134 



Притязание на приоритет не может считаться недействительным только 
вследствие того, что:  
(i) отсутствуют сведения о номере предшествующей заявки, упомянутом в 
правиле 4.10(a)(ii);  
(ii) сведения в притязании на приоритет не совпадают с соответствующими 
сведениями, содержащимися в приоритетном документе; или  
(iii) международная заявка имеет дату международной подачи, которая 
является более поздней, чем дата, на которую истек приоритетный период, 
при условии, что дата международной подачи находится в пределах двух 
месяцев, считая с этой даты. 

Заявитель может исправлять или дополнять притязание на приоритет 
в заявлении путем уведомления, представленного в Получающее ведомство или 
Международное бюро в течение 16 месяцев с даты приоритета или, если такое 
исправление или дополнение может стать причиной изменения даты 
приоритета, то в течение 16 месяцев с такой измененной даты приоритета  

 

Исправление или дополнение 
притязания на приоритет 

(Правило 26bis.1(а) 
Инструкции к РСТ) 

 

 

Недостатки в притязании на 
приоритет  

(Правило 26bis.2(с) 
Инструкции к РСТ) 

 



 
 

1. Просьба о восстановлении права – 2 мес. с даты, на которую истек 
приоритетный период; 

2. Пошлина – 2 мес. с даты, на которую истек приоритетный период.  
 
   

 
1. Неподача международной заявки имела место несмотря на принятие 

должных мер, требуемых обстоятельствами; 
2. Неподача международной являлась непреднамеренной. 

   

Если международная заявка имеет дату международной подачи, 
которая является более поздней, чем дата, на которую истек приоритетный 
период, но которая находится в пределах двух месяцев считая с этой даты, то 
Получающее ведомство, по просьбе заявителя, может восстановить это 
право при соблюдении некоторых условий. 

 

Восстановление права на 
приоритет  

(Правило 26bis.3(а) 
Инструкции к РСТ) 

 

 

Критерии восстановления 
 

 

Документы 
 



 
 

Получающие ведомства: BR, CO, CU, CZ, DE, DZ, GR, ID, IN, IT, KR, PH. 

 

 
Указанные ведомства: BR; CA, CN, CO, CU, CZ, DE, DZ, ID, IN, KR, MX, 

PH, TR.  

 

Восстановление права на приоритет 
указанным ведомством 

(Правило 49ter.2(h) Инструкции к 
РСТ) 

 

 

Восстановление права на приоритет 
Получающим ведомством 

(Правило 26bis.3(j) Инструкции к 
РСТ) 

 



Заявитель может исправить или дополнить в заявлении любую 
декларацию, упомянутую в правиле 4.17 путем уведомления, направленного в 
Международное бюро в течение 16 месяцев с даты приоритета при условии, 
что любое уведомление, полученное Международным бюро после истечения 
этого срока, считается полученным в последний день этого срока, если оно 
получено до завершения технической подготовки к международной 
публикации. 

 

Декларации 
(Правило 26ter.1 Инструкции к 

РСТ) 
 

(i) декларация об удостоверении личности изобретателя;  
 
(ii) декларация о праве заявителя на дату международной подачи подавать заявку 
на патент и получать патент;  
 
(iii) декларация о праве заявителя на дату международной подачи испрашивать 
приоритет предшествующей заявки;  
 
(iv) декларация об авторстве на изобретение, которая подписывается, как это 
предписано Административной инструкцией;  
 
(v) декларация о ненаносящих ущерба раскрытиях или исключениях в 
отношении новизны. 



1. Международной заявки; 
2. Указаний; 
3. Притязаний на приоритет; 
4. Просьбы о дополнительном поиске; 
5. Требования или выбора государств. 
                                               Срок – 30 месяцев с даты приоритета. 

(a) Международное бюро по просьбе заявителя или Получающего ведомства 
регистрирует изменения следующих сведений, содержащихся в заявлении или 
требовании:  
(i) лицо, имя, местожительство, гражданство или адрес заявителя;  
(ii) лицо, имя или адрес агента, общего представителя или изобретателя.  
                                        Срок – 30 месяцев с даты приоритета. 

 

Изменение сведений о 
заявителе, изобретателе  

(Правило 92bis.1 Инструкции к 
РСТ) 

 

 

ИЗЪЯТИЯ 
(Правило 90bis Инструкции к 

РСТ) 
 



 
 
 
 
 
(i) стандартный титульный лист;  
(ii) описание изобретения;  
(iii) формулу изобретения;  
(iv) чертежи (если таковые имеются);  
(v) отчет о международном поиске или декларацию в соответствии со статьей 17(2)(а);  
(vi) любое объяснение, поданное в соответствии со статьей 19(1);  
(vii) любую просьбу об исправлении очевидной ошибки, любые причины и любые комментарии, 
упомянутые в правиле 91.3(d);  
(viii) сведения в отношении депонированного биологического материала, представленные в соответствии 
с правилом 13bis отдельно от описания, вместе с датой, на которую Международное бюро получило эти 
сведения;  
(ix) любую информацию, касающуюся притязания на приоритет, упомянутую в правиле 26bis.2(d);  
(x) любую декларацию, упомянутую в правиле 4.17, и любое внесенное в нее исправление в соответствии с 
правилом 26ter.1, которые Международное бюро получило до истечения срока, установленного в правиле 
26ter.1;  
(xi) любую информацию, касающуюся просьбы о восстановлении права на приоритет в соответствии с 
правилом 26bis.3, и решение Получающего ведомства в отношении такой просьбы, включая информацию 
относительно критерия восстановления, на котором основывалось решение.  

 
 
 
 

английский, арабский, испанский, китайский, корейский, 
немецкий, португальский, русский, французский, японский 

18 месяцев с даты приоритета 

Публикация международной заявки 
(правило 48 Инструкции к РСТ) 

Срок 

Языки 

Содержание 



Процедура РСТ (МЗ с испрашиванием приоритета) 

РСТ 

ДПр 

IB 
Пересылка RC 

Пересылка SC 

 

12  
мес. 

 

ISA 

 

16 
мес. 

 

 

22 
мес. 

 
Требование 

PCT/IPEA/401 

RO 

 

16  
мес. 

 

 
 

ISR 
WO-ISA 

 

 

18 
мес. 

 

Публикация 
РСТ 

Изменения 
по ст. 34 РСТ 

 

30  
мес. 

 

 

28  
мес. 

 

 
 

IPER 

 

Изменения 
по ст. 19 РСТ 

GB 

JP 

US 

AT 
RU 

ДМП 
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Срок (правила 57.3 и 58.1(b) Инструкции к РСТ) 
28 месяцев с даты приоритета; 
6 месяцев с даты начала МПЭ. 
  

 
Срок (правила 57.3 и 58.1(b) Инструкции к РСТ) 
месяц с даты получения Требования; 
22 месяца с даты приоритета. 
  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

РСТ/IPEA/401 Требование на проведение международной предварительной  экспертизы 

 
ПОШЛИНЫ 
1. Пошлина за обработку (правило 57 Инструкции к РСТ); 
2. Пошлина за проведение МПЭ (правило 58 Инструкции к РСТ). 

 

РЕЗУЛЬТАТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Срок (правило 54bis.1 Инструкции к РСТ) 
три месяца с даты пересылки заявителю отчета о международном поиске; 
22 месяца с даты приоритета. 
  

 
ДОПОЛНЯЮЩИЙ ПОИСК (правило 66.1ter Инструкции к РСТ). 

 



Требование на проведение МПЭ 

PCT/RU2019/000145 

X 

X 

 

АПАРИНА Татьяна Викторовна           

Россия, 127055, Москва, ул. Сущевская, 8-12, стр.1 

APARINA Tatiana Viktorovna               

Russia, 127055, Moscow, ul. Suschevskaya, 8-12, str.1 



Требование на проведение МПЭ 

X 

X 

Если были изменения 
по ст.19 РСТ 



Переход на национальную фазу 

Срок 
статья 22(1) 

РСТ 

30 мес. с даты 
приоритета 

 
ОГОВОРКИ 

Люксембург (LU), 
Объединенная 

Республика Танзания  
(TZ) 

 

 
 

20 мес. с даты приоритета 
 
 

Требования 
национальных 

законодательств 
статья 27 РСТ 

ЗАПРЕТ начала 
национальной фазы до 
истечения срока по ст. 

23(1) РСТ 

Отсрочка 
статья 23 РСТ 

Досрочное начало по 
специальному 

ходатайству ст. 23(2) РСТ 

Требования к форме или 
содержанию 

международной заявки 
определяются Договором и 

Инструкцией 
27(1) РСТ 

Документы, которые 
служат доказательством 

утверждений или заявлений, 
приведенных в МЗ 

Право устанавливать 
материально-правовые 

условия 
патентоспособности 



Указанные ведомства: CA, CN, DE, IN, KR, LV, MX, NZ, PH, PL.  

Указанные ведомства: LU, TZ.  

 

Cрок перехода на национальную 
фазу 

(ст.22(1)  РСТ) 
 

 

Восстановление срока перехода 
на национальную фазу 

(Правило 49.6(f)  Инструкции к 
РСТ) 

 

 

ОГОВОРКИ 
 



Бельгия (BE), Кипр (CY), Франция (FR), 

Греция (GR), Ирландия (IE), Италия (IT),  

Литва (LT), Латвия (LV), Монако (MC),  

Мальта (MT), Нидерланды (NL), Словения (SI) 

ЕР 

Особенности перехода на национальную фазу 

BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Central African 
Republic, CG Congo,CI Côte d’Ivoire, CM Cameroon, GA Gabon, 

GN Guinea, GQ Equatorial Guinea,GW Guinea-Bissau, KM 
Comoros, ML Mali, MR Mauritania, NE Niger, SN Senegal, TD 

Chad,TG Togo 

ОА 

Свазиленд (SZ) АР 



Виды охраны (статьи 43, 44 РСТ) 

Объединенные Арабские Эмираты (АЕ), Албания (AL), Армения (AM), страны – 
члены ARIPO (АР), Австрия (AT), Азербайджан (AZ), Болгария (BG), Бразилия (BR), 

Белоруссия (BY), Белиз (BZ), Китай (CN), Коста-Рика (CR), Чехия (CZ), Германия 
(DE), Дания (DK), Эквадор (ЕС), Эстония (EE), Испания (ES), Финляндия (FI), Грузия 

(GE), Венгрия (HU), Япония (JP), Кения (KE), Киргизия (KG), Республика Корея 
(KR), Казахстан (KZ), Лесото (LS), Молдавия (MD), Мексика (MX), Филиппины (РН), 

Польша (PL), Португалия (PT), Россия (RU), Словакия (SK), Сьерра-Леоне (SL), 
Таджикистан (TJ), Турция (TR), Украина (UA), Узбекистан (UZ), Вьетнам (VN), страны 

– члены OAPI (OA) 

Патент на 
ПМ 

Куба (CU) и в Корейская Народно-Демократическая Республика (KP)  
авторское 

свидетельство 

Австрия (AT), Чехия (CZ), Германия (DE), Дания (DK), Эстония (EE), Финляндия (FI) 
и Словакия (SK) 

Патент на ИЗ и 
патент на ПМ 



 
ст. 1378 ГК РФ – только после получения отчета о поиске или запроса экспертизы 
по существу; 
ст. 28 и 41 РСТ – 1 месяц с даты начала национальной фазы. 
 

п. 4.12 Перечня – 5000 руб. 

 
31 месяц с даты приоритета 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
(РОСПАТЕНТ) 

 
 
Русский 
Изобретения, полезные модели 

 

 

 

Срок перехода на национальную фазу 
 

 

Внесение изменений в материалы 
заявки 

 

 

Восстановление срока 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

АРС-ПАТЕНТ 
Агентство патентных поверенных 

www.ars-patent.com 

 
АРС-ПАТЕНТ Московский офис 
ул. Кузнецкий мост, д. 21/5, офис 653,  
107031 Москва, Россия 
Телефон: +7 (495) 223 27 19 
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